ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22 августа 2016 г. № 2816
Об утверждении Положения
о комитете образования администрации
Лужского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06 Л 0.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Ленинградской области от 17.06.2011
№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований
Ленинградской
области
отдельным
государственным
полномочием Российской Федерации, переданным органам государственной
власти
Ленинградской
области,
и отдельными
государственными
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству,
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», ч. 3 ст. 7 устава Лужского муниципального района,
администрация Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение о комитете образования администрации
Лужского муниципального района в новой редакции (приложение).
2. Постановление администрации Лужского муниципального района
от 02.04.2014 № 1051 «Об утверждении Положения о комитете образования
администрации Лужского муниципального района» считать утратившим
силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя
комитета
образования
администрации
Лужского
муниципального района Красий С,
4. Настоящее постановледаСгветуца^кв силу со дня подписания.
И.о. главы администрации
Лужского муниципального р|йона .
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Разослано: к-т обр - 2 ЭКЕ
жз,. обр. организации - 51 экз., КУМИ,
МКУ «Лужский ЦБУК», МКУ «Л^жски й №vl Ц», прокуратура.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Лужского муниципального района
от 22.08.2016 №2816
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете образования
администрации
Лужского муниципального района
Ленинградской области
(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Комитет образования администрации Лужского муниципального
района Ленинградской области (далее по тексту - комитет)
является
отраслевым органом администрации Лужского
муниципального района
Ленинградской области (далее по тексту администрация Лужского
муниципального района), осуществляющим функции и полномочия органа
местного самоуправления в сфере образования и отдельные государственные
полномочия в сфере образования, переданные органам местного
самоуправления Лужского муниципального района Ленинградской области
федеральными и (или) областными законами Ленинградской области,
отнесенные к ведению комитета настоящим Положением.
1.2. Место нахождения комитета: 188230, Российская Федерация,
Ленинградская область, г. Луга, пр., Кирова, дом 73.
1.3. В своей деятельности комитет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», Законом Ленинградской
области от 17 июня 2011г. № 47-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельным
государственным
полномочием
Российской
Федерации,
переданным органам государственной власти Ленинградской области, и
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», иными законодательными и
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской
области, решениями органов, осуществляющих управление в сфере
образования всех уровней, Уставом Лужского муниципального района
Ленинградской
области,
решениями
совета
депутатов
Лужского
муниципального района, постановлениями и распоряжениями администрации
Лужского муниципального района, настоящим Положением.
1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
отраслевыми органами администрации Лужского муниципального района
Ленинградской области, комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области, муниципальными образовательными организациями,
государственным
автономным
образовательным
организацием
дополнительного
профессионального
образования
«Ленинградский
областной институт развития образования», муниципальным казенным
учреждением в системе дополнительного образования (повышения
квалификации) «Информационный методический центр», муниципальным
казенным учреждением «Лужский центр бухгалтерского
учёт^^ШШ^оля».
1.5. Комитет обладает правами в объеме,
/Щ^^стащ^^ом
настоящим Положением, имеет круглый штамп со своим ДаименованибМ^Л
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2. Основные задачи комитета
Основными задачами комитета являются:
2.1. Реализация в пределах своей компетенции вопросов местного
значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных в
установленном законодательством порядке.
2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами).
2.3. Создание
целостного
образовательного
пространства
в
муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской
области. Осуществление взаимодействия в образовательной деятельности с
государственными и негосударственными организациями профессионального
образования.
2.4. Организация предоставления обучающимся и воспитанникам с
ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего образования по
основным общеобразовательным программам путем создания специальных
(коррекционных) классов (групп) в образовательных организациях Лужского
муниципального района Ленинградской области.
2.5. Создание условий для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях.
2.6. Организация предоставления дополнительного образования в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного
образования,
финансовое
обеспечение
которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации).
2.7. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях.
2.8. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего
образования, закрепление муниципальных
образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района.
2.9. Обеспечение в пределах своей компетенции управления
муниципальной системой образования, в том числе обеспечение_л41троведение
единого государственного экзамена.
2.10.
Создание
условий,
необходимых
конституционного права граждан, проживающих на

муниципального района Ленинградской области, на отдых, оздоровление,
занятость детей и подростков в каникулярное время;
2Л1. Обеспечение условий для исполнения
международного
законодательства, законодательства Российской Федерации, Ленинградской
области, местного самоуправления по вопросам защиты прав и интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охраны прав
несовершеннолетних
и
организации
опеки
и
попечительства
несовершеннолетних.
2.12. Обеспечение в пределах своей компетенции управления системой
образования Лужского муниципального района.
2.13. Комплексное
прогнозирование и оценка состояния
системы
образования Лужского муниципального района и обеспечение администрации
Лужского муниципального района,
организаций
и
населения
соответствующей информацией в пределах своей компетенции.
2.14. Внесение предложений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных образовательных организаций, в том числе по образованию
нетиповых образовательных организаций для детей, подростков, проявивших
выдающиеся способности.
2.15. Реализация кадровой политики: создание условий для повышения
квалификации педагогических и руководящих работников муниципальной
системы образования.
2.16.
Осуществление
иных
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования.
3. Функции комитета
Комитет в соответствии с возложенными на него задачами и
полномочиями осуществляет выполнение следующих функций:
3.1. ведет учет форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей, имеющих право на получение
образования каждого уровня и проживающих на территориях Лужского
муниципального района;
3.2. несёт ответственность за своевременное формирование списков
обучающихся муниципальных образовательных организаций, имеющих право
на льготный и бесплатный проезд;
3.3. разрабатывает и реализует муниципальные программы по развитию
образования, межведомственные образовательные программы, осуществляет
контроль их выполнения подведомственными организациями и другими
органами в пределах своей компетенции;
3.4.
проводит
мониторинг
системы
образования
Лужского
муниципального района;
3.5. проводит совещания, семинары, конференции
мероприятий по вопросам образования;
3.6. организует работу по профессиональной ориент
рамках реализации государственного образовательного зак

3.7. проводит комплексный анализ и прогнозирование тенденций
развития в сфере образования, обосновывает цели и приоритеты развития
образования;
3.8. обеспечивает проведение олимпиад, слетов, соревнований, смотров,
конкурсов среди образовательных организаций Лужского муниципального
района, организует участие учащихся подведомственных образовательных
организаций в региональных, всероссийских, международных олимпиадах,
слетах, соревнованиях, смотрах, конкурсах;
3.9. оказывает содействие в обеспечении
подведомственных
образовательных организаций инструктивно-методической литературой,
экзаменационной документацией;
3.10. участвует в формировании бюджета Лужского муниципального
района по разделу «Образование»;
3.11. осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ
информации для предоставления государственной статистической отчетности
в сфере образования;
3.12. создает условия для развития и адаптации процессов
информатизации,
формирования
единого
информационного
и
образовательного пространства, интеграции в него подведомственных
образовательных организаций;
3.13. осуществляет совместно с комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации Лужского муниципального
района контроль за содержанием зданий и сооружений подведомственных
образовательных организаций, обустройством прилегающих к ним
территорий, эффективностью использования и сохранностью имущества,
закрепленного за подведомственными образовательными организациями на
праве оперативного управления;
3.14. оказывает содействие подведомственным образовательным
организациям в повышении квалификации и переподготовки кадров;
3.15. участвует в формировании резерва на замещение руководящих
должностей в подведомственных образовательных организациях;
3.16. оказывает содействие в подборе педагогических кадров для
подведомственных образовательных организаций;
3.17.
ходатайствует
перед
главой
администрации
Лужского
муниципального
района
о представлении
к ' государственным
и
ведомственным наградам, присвоению званий, награждении педагогических
работников, достигших наиболее высоких результатов труда, грамотами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Губернатора
Ленинградской области, Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области, главы администрации Лужского муниципального
района. Осуществляет награждение грамотой Комитета и ведет и^унет;
3.18. осуществляет мероприятия по профилактике бе^^Д:юрНой*1 и
правонарушений несовершеннолетних;
"^ДЛ
3.19. формирует реестр муниципальных услуг в с ф е р | ^ р ^ о ^ а ^ й ^ ; ^ ^ |
I ? [ ОТДЕЛ )
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3.20. рассматривает в установленном порядке письма, жалобы и
обращения граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, по
вопросам, входящим в компетенцию комитета, принимает меры по
урегулированию спорных вопросов;
3.21. взаимодействует с органами Роспотребнадзора, Отдела надзорной
деятельности, Здравоохранения по вопросам реализации законодательства
Российской Федерации в подведомственных образовательных организациях;
3.22. организовывает введение профильного обучения на старшей
ступени общеобразовательной организации, предпрофильной подготовки в
выпускном классе старшей ступени общеобразовательной организации;
3.23. организовывает помощь родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении
их физического и психологического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
3.24. осуществляет координацию образовательных организаций по
вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся;
3.25. обеспечивает открытость и доступность информации о системе
образования Лужского муниципального района;
3.26. обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей
(законных представителей) в другие муниципальные образовательные
организации
соответствующего типа в случае прекращения деятельности
муниципальных образовательных
организаций,
а также в случае
аннулирования соответствующей лицензии;
3.27. содействует в обеспечении права граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Лужского муниципального района, на
получение образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования Лужского
муниципального района, путем создания соответствующих классов, групп, а
также условий для их функционирования;
3.28. осуществляет мониторинг качества образования, в том числе
качества подготовки обучающихся, в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
федеральными
государственными требованиями в муниципальных
образовательных
организациях Лужского муниципального района;
3.29. осуществляет меры противодействия коррупции в пределах своих
полномочий;
3.30. организует работу по реализации в Лужском муниципальном
районе образовательных программ в форме сетевого взаимодействия;
3.31. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:
ведет
учет несовершеннолетних,
не
11осещающих: ;\или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия\ в
образовательных организациях;

проводит работу с родителями несовершеннолетних, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных организациях;
разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных
организаций программы и методики, направленные на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних;
участвует в организации летнего отдыха, досуга, трудовой
занятости несовершеннолетних;
осуществляет, в пределах своей компетенции, совместно с
организациями здравоохранения контроль соблюдения условий и выполнения
мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей в
общеобразовательных организациях, образовательных организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольных
образовательных организациях, организациях дополнительного образования
Лужского муниципального района Ленинградской области;
организует совместную деятельность с другими ведомствами,
организациями по вопросам отклоняющегося поведения, воспитательной
работы с учащимися, профилактики безнадзорности.
3.32. Организует исполнение полномочий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1)
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству, включающими в себя:
выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, избрание формы устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также осуществление последующего
контроля за условиями их содержания, воспитания и образования;
осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти
родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских
правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей,
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей
или защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих
детей из образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций,
оказывающих
социальные услуги, или
аналогичных
организаций (далее - организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей), при создании действиями или бездействием родителей
условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо
препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других
случаях отсутствия родительского попечения;
- принятие решения о помещении граждан, ър0ЩЩвш.ся
в
установлении над ними опеки, в том числе детей-сирот 1^|тей, е<т^фшхся
без попечения родителей, в семью (усыновление /удочерение),\^г^ека
(попечительство), приемная семья и другое), а прге^р
::

возможности - в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
защиту прав несовершеннолетних выпускников указанных организаций;
осуществление контроля за условиями жизни совершеннолетних
недееспособных граждан, соблюдением опекунами их прав и законных
интересов, обеспечением сохранности их имущества, а также выполнением
опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и
исполнению
своих
обязанностей
в отношении
совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан;
принятие
решения
о
временном
устройстве
граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также
сохранности их имущества;
предоставление региональному оператору государственного
банка данных сведений о детях, оставшихся без попечения родителей и не
устроенных на воспитание в семью по месту их фактического нахождения, в
срок, установленный действующим законодательством;
подбор, учет граждан, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
подбор, учет и подготовку
в порядке,
определяемом
Правительством Российской Федерации, совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан;
назначение (временное назначение) опекунов (попечителей), а
также освобождение и отстранение опекунов (попечителей) в соответствии с
действующим законодательством от исполнения ими своих обязанностей;
осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей),
деятельностью организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя)
временного представителя в случае возникновения противоречий между
интересами подопечных одного и того же опекуна (попечителя) при
осуществлении им законного представительства для разрешения возникших
противоречий;
временное исполнение обязанности опекуна (попечителя) в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до их
устройства на воспитание в семью или организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
дачу разрешения на раздельное проживание попечителя с
подопечным, достигшим шестнадцати лет;
дачу предварительного разрешения на расходб^^дао^Йе^ном
(попечителем) доходов подопечного, в том числе сумм ш щ ^ ё н т о в ^ ^ ш и й ,
пособий и иных предоставляемых на его содержание сшжалйн^шйтШМ а

также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом,
за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться
самостоятельно;
дачу предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения)
на совершение родителем, усыновителем, опекуном (дачу согласия
попечителем) и иным законным представителем сделок по отчуждению, в том
числе обмену или дарению имущества (включая жилое помещение)
несовершеннолетнего, недееспособного, не полностью дееспособного
гражданина, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему,
недееспособному, не полностью дееспособному гражданину прав, раздел его
имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих
уменьшение
имущества
несовершеннолетнего,
недееспособного,
не
полностью дееспособного гражданина, и в иных случаях, если действия
опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение стоимости
имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в
интересах подопечного, заключении в судебном разбирательстве мирового
соглашения от имени подопечного, заключении мирового соглашения с
должником по исполнительному производству, в котором подопечный
является взыскателем;
дачу предварительного разрешения на заключение договора о
передаче имущества подопечного в пользование в случаях, установленных
федеральным законодательством;
дачу предварительного разрешения опекуну (дачу согласия
попечителю) на заключение кредитного договора, договора займа от имени
подопечного, выступающего заемщиком, если получение займа, кредита
требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым
помещением;
дачу
предварительного
разрешения
в случаях
выдачи
доверенности от имени подопечного;
обращение от имени подопечного в суд с требованием о
расторжении договора при обнаружении факта его заключения от имени
подопечного
без
предварительного
разрешения
органа
опеки
и
попечительства в случае отсутствия выгоды подопечного;
составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения
опекуном (попечителем) обязанностей по охране имущества подопечного и
управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение
имущества, расходование имущества не по назначению, совершение
действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества
подопечного, и другое) и предъявление требований к опекуну (попечителю) о
возмещении убытков, причиненных подопечному;
определение
кандидатуры
ловерительнс^ф у. упр'авля^бацего
имуществом подопечного и заключение договора довержЕеДьного управления
при необходимости постоянного управления недвр^ШкШкД'Ц у ценным
движимым имуществом подопечного;
4

дачу рекомендаций опекуну (попечителю) ребенка, находящегося
под опекой (попечительством), о способах воспитания;
разрешение
разногласий,
возникающих
между
несовершеннолетними родителями, не состоящими в браке, и опекуном их
ребенка;
принятие необходимых мер по защите прав и законных интересов
подопечного в случае получения сведений об угрозе его жизни и здоровью, о
нарушении его прав и законных интересов и уведомление в письменной
форме о принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения;
оказание содействия опекунам (попечителям), проверку условий
жизни подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также
исполнения опекунами (попечителями) требований к осуществлению ими
прав и исполнению обязанностей опекунов (попечителей), установленных
действующим законодательством;
заключение договора о приемной семье и исполнение
обязанностей, установленных договором, выплата вознаграждения приемным
родителям (родителю) за счет средств областного бюджета Ленинградской
области, расторжение указанного договора в случае возникновения в
приемной семье неблагоприятных условий содержания, воспитания и
образования ребенка (детей) или в случае возвращения ребенка (детей)
родителям, или в случае усыновления ребенка (детей);
оказание приемной семье необходимой помощи, содействие в
создании нормальных условий жизни и воспитания ребенка (детей), а также
осуществление
контроля за выполнением приемными
родителями
обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка (детей);
представление законных интересов несовершеннолетних граждан
и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в
отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов
или попечителей по представлению законных интересов подопечных
противоречат
законодательству
Российской
Федерации
и
(или)
законодательству Ленинградской области или интересам подопечных либо
если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов
подопечных; участие в рассмотрении судом споров и в исполнении решений
судов по делам, связанным с защитой прав и интересов несовершеннолетних,
в установленных законом случаях;
осуществление контроля за использованием жилых помещений и
(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обеспечением надлежащего санитарного и техническоре^^Ш^щия этих
жилых помещений;
определение в спорных случаях порядка об/цеЦия между"р^Мнком
(детьми), переданным на воспитание в приемную с|®ьюр&го^
родственниками и приемными родителями;

дачу согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних
родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, в случае отсутствия их
родителей или опекунов (попечителей);
участие в рассмотрении судом дел об усыновлении ребенка и дачу
суду заключения об обоснованности усыновления и его соответствии
интересам усыновляемого ребенка;
дачу заключения о возможности быть усыновителем, опекуном
(попечителем), приемным родителем;
осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей
в семьях усыновителей на территории Российской Федерации;
дачу разъяснений гражданам Российской Федерации по вопросам,
связанным с усыновлением ребенка (детей), передачей под опеку
(попечительство), на воспитание в приемную семью;
принятие решения о назначении или прекращении выплаты
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря и оборудования, о назначении и выплате вознаграждения
приемным родителям (родителю) за счет средств областного бюджета
Ленинградской области, в порядке и размерах, установленных федеральным и
областным законодательствами;
осуществление в установленном законом порядке отобрания
ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых
он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью,
незамедлительное уведомление об этом прокурора и обеспечение временного
устройства ребенка;
назначение представителя для защиты прав и интересов детей при
наличии противоречий между интересами родителей и детей;
дачу рекомендаций о способе разрешения разногласий между
родителями ребенка по вопросам его воспитания и образования по обращению
родителей (одного из них);
решение вопросов присвоения или изменения имени и (или)
фамилии
ребенка
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством;
дачу согласия на добровольное установление отцовства лица, не
состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее
недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или
в случае лишения ее родительских прав;
дачу согласия на контакты с ребенком родителей, ограниченных в
родительских правах;
в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления
близким родственникам ребенка возможности общаться
^^Ш Шщываяие
родителей (одного из них) не препятствовать этому
общ&ш^^^^^к
подачу заявления о государственной регистрации найдещюго
(подкинутого) ребенка в органы записи актов гражданского! (^оет^оУщгя;Г 5
=
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принятие мер по защите жилищных прав несовершеннолетних в
соответствии с действующим законодательством;
принятие решения о даче согласия на обмен жилого помещения,
которое предоставлено по договору социального найма и в котором
проживают несовершеннолетние члены семьи нанимателя данного жилого
помещения;
принятие решения о даче согласия на отчуждение и (или) передачу
в ипотеку жилого помещения, в котором проживают оставшиеся без
родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника
данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или
охраняемые законом интересы указанных лиц;
дачу согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по
месту пребывания;
согласование направлений районных (городских) военных
комиссариатов о зачислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, мужского пола в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет,
являющихся гражданами Российской Федерации, в качестве воспитанников в
воинские части;
дачу в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного
учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения ими
общего образования, а также на исключение таких лиц из любого
образовательного учреждения;
дачу согласия на заключение трудового договора с обучающимся,
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего
процесса обучения, с согласия одного из родителей (попечителя);
дачу разрешения на заключение трудового договора с лицами, не
достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или)
исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и
нравственному развитию в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях, цирках с согласия одного из
родителей (опекуна);
осуществление охраны имущественных прав и интересов
несовершеннолетних наследников, в том числе из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при разделе наследственного
имущества в порядке, установленном действующим законодательством;
принятие решения с согласия осужденных женщин, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях, о передаче их детей лицам, не
являющимся родственниками, либо по достижении д э ^ д а ^ ^ е х л е т н е г о
возраста о направлении в организации для детей с и р ш ^ ^ е э ^ е ^ ^ % ^
без попечения родителей;
ш и х с я
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принятие решения о согласии на социальное обслуживание лиц,
не достигших четырнадцатилетнего возраста, при временном отсутствии
законных представителей;
принятие решения об объявлении
несовершеннолетнего,
достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипации) в
случаях, установленных действующим законодательством;
принятие
решения
о
необходимости
проведения
психиатрического освидетельствования или профилактического осмотра
несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет и помещении его в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях в случае возражения одного из родителей либо при
отсутствии родителей или иного законного представителя;
принятие решения о помещении несовершеннолетнего в возрасте
до восемнадцати лет в стационарную
организацию
социального
обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими
расстройствами, на основании заключения врачебной комиссии с участием
врача- психиатра;
принятие
мер
для
охраны
имущественных
прав
несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, помещаемых в стационарные организации социального
обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психическими
расстройствами;
участие в проведении индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними, если они являются детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей;
участие в профилактике социального сиротства;
обращение в суд с заявлением о признании гражданина
недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о признании
подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых
гражданин был признан недееспособным или был ограничен в
дееспособности;
установление опеки или попечительства;
заключение договоров доверительного управления имуществом
гражданина, признанного безвестно отсутствующим, в соответствии со
статьей 43 Гражданского кодекса Российской Федерации;
принятие решения о назначении или прекращении выплаты
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
19.05.1995
№81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
2) по назначению и выплате денежных средств на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения р о д и т е л ^ ^ в С е ^ ^ с опекунов
(попечителей) и приемных семьях в порядке и рШл-ере, установленных
законодательством
Российской
Федерации
fvtj
законодательством
Ленинградской области;
г

\
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3) по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных
бюджетов по основным общеобразовательным программам, на городском,
пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы;
4) по принятию решения об освобождении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
иных образовательных организациях, на военной службе по призыву,
отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период
пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в
жилом помещении не проживают другие члены семьи:
а) от платы за пользование жилым помещением (плата за наем);
б) от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме;
в) от платы за коммунальные услуги;
г) от оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости
жилого помещения в случае передачи его в собственность;
5) по обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением
специализированного
жилищного
фонда
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается невозможным;
6) по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями;
7) по организации выплаты вознаграждения, причитающегося
приемным родителям;
8) по назначению и выплате единовременного гюсобия при Передаче
ребенка на воспитание в семью в соответствии с Федеральным закойбщрт 19
мая 1995 годаМ81-ФЗ "О государственных пособиях^^айдаШ]Ц»Й1^|рр;им
детей";

9) по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных
нуждающимся в проведении ремонта и находящихся в собственности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или
предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при
заселении в них указанных лиц;
10) по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в
порядке, которые утверждаются исполнительным органом государственной
власти
Ленинградской
области,
осуществляющим
государственное
управление по вопросам опеки и попечительства в Ленинградской области.
3.33. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Организация деятельности, управление, права
4.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый и освобождаемый
от должности главой администрации Лужского муниципального района по
согласованию с комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области.
4.2. Председатель комитета осуществляет руководство деятельностью
комитета на основе единоначалия.
4.2.1. Председатель комитета:
4.2.1.1.
руководит деятельностью комитета;
4.2.1.2.
распределяет обязанности между работниками комитета;
4.2.1.3. несет персональную
ответственность
за исполнение
поставленных перед комитетом задач и надлежащее выполнение функций;
4.2.1.4.
вносит на рассмотрение главы администрации Лужского
муниципального района предложения о назначении и освобождении от
должности руководителей подведомственных образовательных организаций;
4.2.1.5. утверждает должностные инструкции работников комитета и
руководителей подведомственных образовательных организаций;
4.2.1.6. ведет
прием
граждан,
представителей
предприятий,
организаций, организаций по вопросам образования;
4.2.1.7. разрабатывает и согласовывает проекты постановлений и
распоряжений администрации Лужского муниципального района по вопросам
развития системы образования муниципального образования;
4.2.1.8.
участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой
администрации Лужского муниципального района, а также заседаниях совета
депутатов Лужского муниципального района при обсуждении вопросов,
связанных с деятельностью системы образования Лужского муниципального
района.
4.3. В период временного отсутствия предееда/ёдя комитетахе
обязанности исполняет заместитель председателя ко,
ия
администрации Лужского муниципального района.

4.4. Председатель комитета непосредственно подчиняется заместителю
главы администрации Лужского муниципального района по социальным
вопросам, а также главе администрации Лужского муниципального района.
4.5. Права и обязанности работников комитета определяются
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области,
нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления
Лужского муниципального района, настоящим Положением и должностными
инструкциями.
4.6. Работники комитета несут ответственность за исполнение
должностных
обязанностей,
соблюдение
трудовой
дисциплины,
достоверность, полноту и качество подготовленных ими документов, точное и
своевременное исполнение поручений.
4.7. Комитету для обеспечения своих задач и функций предоставляется
право:
4.7.1. запрашивать и получать в установленном порядке, в соответствии
с
законодательством Российской Федерации, из отраслевых органов
администрации,
организаций
и предприятий,
независимо
от их
организационно-правовых форм и видов собственности, информацию для
выполнения возложенных на комитет задач и функций;
4.7.2. осуществлять мониторинг деятельности подведомственных
образовательных организаций в пределах своей компетенции;
4.7.3. создавать при комитете консультативные и совещательные органы
(советы руководителей, экспертные комиссии, рабочие группы) для
обсуждения важнейших проблем образования и выработки соответствующих
предложений и рекомендаций.
4.7.4. направлять подведомственным образовательным организациям и
иным организациям предложения по координации совместной деятельности;
4.7.5. принимать участие в работе п е д а г о г и ч е ^ к ^ ^ ^ ^ ^ в и иных
органов подведомственных образовательных организм

Приложение
к Положению о комитете образования
администрации Лужского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
подведомственных комитету образования
муниципальных организаций и учреждений
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Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2 им.
Героя Советского Союза А.П. Иванова»

188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д.
1
филиал МОУ «Средняя
школа № 2»: 188289, Ленинградская область, г. Луга-5, п/о
Городок, Тел./факс: (81372) 2 38 16
Эл.почта: sh02@luga.ru. Сайт: http://sh02-luaa.ucoz.ru
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 74
Тел./факс: (81372)2 24 20
Эл.почта: sh03fOiluea.ru, Сайт: http://sh03.lu2a.ru
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Урицкого, д. 16
Тел./факс: (81372) 2 28 05
Эл.почта: sh04lusa@vandex.ru, Сайт: http://www.sh04-lnaa.ru

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
Муниципальное бюджетное
188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Свободы, д. 23
общеобразовательное учреждение
Тел./факс: (81372)2 20 25
«Средняя общеобразовательная школа №
Эл.почта: Iugash05@vandex.ru, Сайт: http://lugash05.ucoz.ru/
5»
Муниципальное общеобразовательное
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Володарского, д. 44
учреждение «Средняя
Тел./факс: (81372) 2 28 38
общеобразовательная школа № 6 им.
Эл.почта: sh06s@vandex.ru, Сайт: http://sh06.luea.ru
Героя Советского Союза В.П. Грицкова»
Муниципальное общеобразовательное
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Комсомольский, д.
учреждение «Вечерняя (сменная)
{21/74, Тел.: (81372) 2 21 29
общеобразовательная школа»
Эл.почта wecluaa@mail.ru. Сайт: http://wecluga.ucoz га
188288. Ленинградская обл., Лужский район, пос. Володарское
Муниципальное общеобразовательное
Тел.: (81372) 6 41 42
учреждение «Володарская средняя
филиал МОУ «Володарская средняя школа» РФ, Ленинградская
общеобразовательная школа»
область, Лужский район, п. Володарское
Эл.почта: sh volodar@luea.ru. Сайт: http://volodarschool.ucoz.ru
188282, Ленинградская обл., Лужский район,
Муниципальное общеобразовательное
п. Волошово, ул. Школьная, д. 22, Тел.: (81372) 5 61 04
учреждение «Волошовская средняя
Эл.почта: sh volosh@luga.ru,
общеобразовательная школа»
Сайт: http://voloshovo2011 .narod2.ru
Муниципальное образовательное
L„...
_
„
188222, Ленинградская область, Лужский район, пос.
учреждение для детей дошкольного и
'
„ , , ' . „ „„ „„
„
Приозерный ул. Центральная д. 9 «а», Тел: (81372) 7 83 32,
младшего школьного возраста «Загорская^
,7 , n V , ^ - i
~ ,
•• ,
Эл. почта: annushka 1978@inbox.ru , Сайт: http://shzag.ucoz.ru
начальная школа-детский сад»
°
188270, Ленинградская обл., Лужский район,
Муниципальное общеобразовательное
д. Заклинье, ул. Новая, д. 36, Тел.: (81372) 6 91 38
учреждение «Заклинская средняя
филиал МОУ «Заклинская средняя школа» РФ, 188266,
общеобразовательная школа»
Ленинградская область, Лужский район, д. Каменка
Эл.почта: zaklshl987@yandex.ru, Сайт: http://shzakl.luga.ru
Муниципальное общеобразовательное
188268, Ленинградская обл., Лужский район., пос. Мшинская,
учреждение «Мшинская средняя
ул. Пролетарская, д. 16, Тел.: (81372) 7 33 82
общеобразовательная школа»
Эл.почта: sh m.shin@mail.ru, Сайт: http://mshinsch.ucoz.ru
188220, Ленинградкая обл., Лужский р а й р й ^ с О р # ^ ё ^ . ул.
Муниципальное общеобразовательное
Некрасова, д. 20, Тел./факс: (81372) 7Ш&4ъРучреждение «Оредежская средняя
филиал МОУ «Оредежская СОШ» 1^>5 1882.0. Ленинградская
область, Лужский район, п. Торков/гч^ул. Школьная-лТ^Л
общеобразовательная школа»
Эл.почта: natali-beloe@mail.ru, СаиЩупр:A&fcАШ 1с%п.riu~* 5 j j
Муниципальное общеобразовательное
188290. Ленинградская обл.. ЛужсКйй район. hoc/Оеьмпнб. 1л.
учреждение «Осьминская средняя
Ленина, д. 55а, Тел./факс: (81372) 7\22 37
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общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное
14 учреждение «Серебрянская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное
_
*
учреждение
«Скребловская средняя
15
общеобразовательная школа»
3

v

v

(Муниципальное общеобразовательное
'
_
учреждение «Толмачевская средняя
общеобразовательная школа им. 1 ероя
П.
„
Советского
Союза
И.И. Прохорова»
Муниципальное
общеобразовательное
17 учреждение «Торошковская средняя
общеобразовательная школа»
_
Муниципальное общеобразовательное
'
„ _
18 учреждение «Ям-Тесовская средняя
_
_
общеобразовательная школа»
J

г

г

J

F

г

к

Муниципальное бюджетное дошкольное
У
„
„
19 ооразовательное учреждение «Детский
„ .
с а д № 1»
к

[Эл.почта: hutorl4@vandex.ru. Сайт: http://shosiri.liiga.iii
188284, Ленинградская обл., Лужский район, п. Серебрянский,
ул. Лужская, Тел./факс: (81372) 5 92 84
(Эл.почта: sh sereb@luga.ru, Сайт: http://shsereb.narod2.ru
188273, Ленинградская обл., Лужский район, пос. Скреблово,
...
J
„
inep. Школьный, д. 2
с,^
5 83 17
L
, ,
~
.,, „ ,
, .
Эл.почта: sh slcr@luga.ru. Сайт: http://skrshooI.ucoz.ru
:,„„„
,
_
„ „
188255, Ленинградская область, Лужский район, пгт.
^
, . , Тел./факс: (81372) 7 42 40
и
. .
.
„ „
... ,
,
Эл.почта: ivaip37:a vandex.ru, Сайт: http://tolmsch.ucoz.ru
188277, Ленинградская обл., Лужский район, дер.Торошковичи,
(пер. Школьный, д. 2, Тел.: (81372) 6 71 31,
Эл.почта: sh torosh@luga.ru. Сайт: http://torosh-sch.ucoz.ru
188225, Ленинградская обл., Лужский район, д. Ям-Тесово, ул.
i
, ,
Центральная, д. 6-6,
L
.
.
_
,
Тел.: (81372) 7 86 47, Эл.почта: sh-vamtes'a!vandex.ru
U „ ...
,, ..
,
, .. ,
Сайт: https: sites.aoogle.com site caitamteesovskoiskolv
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(188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Комсомольский, д.
L
„
„ и п м м я
21/74, Тел./факс: (81372) 2 33 67
L.
7,
• >,
,
Эл.почта: sholeva.manna@vandex.ru
L, х u « _ а и H I
(Сайт: http:/ school 1 -luga.ucoz.ru;
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Володарского,д. 9
Тел.: (81372) 2 35 62
Эл.почта: luga-e.lvi@vandex.ru
Сайт: http://detsad2-luga.ucoz.ru

20

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 2»

21

188270, Ленинградская обл., Лужский р-н, д. Заклинье, ул.
Муниципальное бюджетное дошкольное
Новая, д. 34, Тел.: (81372) 6 96 21
образовательное учреждение «Детский
Эл.почта kolos.coloskova2012@yandex.ru
сад № 3 комбинированного вида»
Сайт: www.ds3-luga.ucoz.ru

22

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 4»

23

24

25

26

27

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 5 комбинированного вида»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 6»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 7»
[Муниципальное дошкольное
(образовательное учреждение «Детский
юад № 9 комбинированного вида»
(Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 10 комбинированного вида»

(Муниципальное
образовательное
(сад № 1 1 »
(Муниципальное
29 (образовательное
(сад№ 12»
[Муниципальное
30 образовательное
сад .Vs 13»
28

188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 49,
пр. Урицкого, д. 18
Тел.: (81372) 2 21 57, 2 88 27
Эл.почта^еГзк! sad4 luga@mail.ru
Сайт: http://detsad4-luaa.ucoz.ru
188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д.
24, Тел.: (81372) 2 21 78
Эл.почта: Luga-sad5@vandex.ru, Сайт: http://ds5-luga.ucoz.ru
|188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 20
|Тел.: (81372) 2 28 23
Эл.почта: sh.deti@mail.ru. Сайт: http://ds6-luga.ucoz.ru
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 4
Тел.: (81372) 2 37 17,
(Эл.почта: Dsadik7@vandex.ru, Сайт: http://Dsad7-luga.ucoz.ru
188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д.
38, Тел.: (81372) 2 36 47
(Эл.почта: koverzval@mail.rij. Сайт: http://detskvsad91uga.ucoz.ru
(188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Заречная, д. 91
(Тел.: (81372) 2 39 48, Эл.почта: iu.akimowa@vandex.ru,
(Сайт: http://mdoulO-luaa.ucoz.ru/

дошкольное
учреждение «Детский

188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Мелиораторов, д. 7-а
Тел.: (81372) 2 33 40, Эл.почта: semenova l.n@mail.ru.
Сайт: www.luga-sad 1 1 .siteedit.us

дошкольное
учреждение «Детский

188273. Ленинградская обл., Лужский p-^%.-fiqc, Скреблово
Тел.: (81372) 5 83 13, Эл.почта: dsadl2^i^aride)(>^^^4
Сайт: http://dsadl2-luga.ucoz.ru
\^^%\
s
188233, Ленинградская обл., г. Луга-}^Щд&ШЩНИ \ * \
Тел.:(81372) 3 13 00
| f : \ ОТДЕЛ ) Ц
Эл.почта: cherniczova 1979@mail.ru. Сгайт: Www.dsl3.luga.ru II

дошкольное
учреждение «Детский

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

188289, Ленинградская обл., г. Луга, Городок, д. 5/272
Тел.: (81372) 5 21 17
Эл.почта: galina 130660@mail.ru, Сайт: vvww.dsl4.hma.ru
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 76
Тел.: (81372) 2 18 95
Эл.почта: gmluga@mail.ru. Сайт: www.dsl5.luga.ru
188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Смоленская, д. 85
Тел.: (81372)2 34 45
Эл.почта: taiiketka-koty@mail.ru. Сайт: http://ds 17-luga.ucoz.ru
188285, Ленинградская обл., Лужский р-он, д. Ретюнь, д. 14
Тел.: (81372) 5 37 56
Эл.почта: serikova 8 l@inbox.ru. Сайт: http://dsad-retyun.ucoz.ru/
188279, Ленинградская обл., Лужский р-он, пос. Дзержинского,
ул. Новая, д. 1, Тел.: (81372) 5 04 75
(Эл.почта: ru4eyek@yandex.ru. Сайт: http: //s a d i k -1 u g a. u с о z. ru/
188255, Ленинградская обл., Лужский р-он, пос. Толмачево, ул.
Молодежная, д. 9, Тел.: (81372) 7 42 63
Эл.почта: vmlidino@gmail.com. Сайт: http://sadik23.lidino.pro
188284, Ленинградская обл., Лужский р-он, пос. Серебрянский,
Муниципальное дошкольное
ул. Совхозная, д. 16
образовательное учреждение «Детский
Тел.: (81372) 5 91 45, Эл.почта: natalv44.64@mail.ru.
сад № 25»
Сайт: http://ds-serebryunka.ucoz.ru
188288, Ленинградская обл., Лужский р-он, пос. Володарское
Муниципальное дошкольное
Тел.: (81372)6 41 47
образовательное учреждение «Детский
Эл.почта: elena-kudryavzeva.ds27@yandex.ru
сад № 27»
Сайт: www.ds27.luga.ru
188220, Ленинградская обл., Лужский р-он, пос. Оредеж, ул.
Муниципальное дошкольное
Ленина, д. 25-а, Тел.: (81372) 7 71 83
образовательное учреждение
«Оредежский детский сад»
Эл.почта: dou_oredej@mail.ru. Сайт: www.ds-oredej.luga.ru
188290, Ленинградская обл., Лужский р-он, пос. Осьмино, ул.
Муниципальное дошкольное
Ленина, тел.: (81372) 7 23 56, Эл.почта: 1969 _87@mail.ru
[образовательное учреждение
Сайт: http://ds-osmino.ucoz.ru/
(«Осьминский детский сад»
188245, Ленинградская обл., Лужский район, пос. Красный
Муниципальное бюджетное дошкольное
Маяк, Тел.:(81372) 6 52 21
[образовательное учреждение
Эл.почта: lyuba.amirowa@vandex.ru.
к<Красномаякский детский сад»
Сайт: http://krasnomaiak.ucoz.ru
Муниципальное бюджетное дошкольное 188259, Ленинградская обл., Лужский район, пос. Межозерный,
ул. Центральная, д. 8, Тел.: (81372) 6 14 83
(образовательное учреждение
(«Межозерный детский сад»
Эл.почта: b а га u s. tan v a a: m a i I .ru. Сайт: http://mejozer-sad.ucoz.ru
188267, Ленинградская обл., Лужский район, пос. Пехенец, ул.
Муниципальное дошкольное
(Школьная, д. 8, Тел.: (81372) 6 12 65
образовательное учреждение
(Эл.почта: moiseicova2013@yandex.ru
«Пехенецкий детский сад»
[Муниципальное образовательное
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Володарского, д. 1
учреждение дополнительного
Тел.: (81372) 2 87 44
Образования детей «Лужская
Эл.почта: sport-shkola-Luga@yandex.ru
детско-юношеская спортивная школа»
Сайт: www.sport-school.ucoz.ru
Муниципальное образовательное
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Урицкого, д. 54
учреждение дополнительного
Тел.: (81372) 2 12 09
образования «Центр детского и
Эл.почта: cdut_luga@mail.ru Сайт: www.cdut.luga.ru
юношеского творчества»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 14»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
с а д № 15 комбинированного вида»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 17 комбинированного вида»
(Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 18»
Муниципальное дошкольное
(образовательное учреждение «Детский
(сад № 19»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 23»

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
46
[дополнительного образования
«Компьютерный центр»
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
47 образования «Лужский детский
оздоровительно-образовательный
центр «Юность»
48 Муниципальное образовательное

188230, Ленинградская обл., г. Луга, пер. Советский, д. 3
Тел.: (81372) 2 33 56
Эл.почта centcr@luga.ru
Сайт: www.edu.luga.ru

V
188284, Ленинградская обл., Лужск
ул. Лужская, Тел.: (81372) 2 14 97
Сайт: www.dod-center.luga.ru
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр>

49

50

51

52

53

учреждение дополнительного
(81372) 2-13-20, luga.muz@yandex.ru
образования «Лужская детская
музыкальная школа им. Н.А.
Римского-Корсакова»
Муниципальное
образовательное учреждение
188230, Ленинградская обл г. Луга, пр.Кирова, д.39,
дополнительного образования «Лужская т. 8 (81372) 2-09-40, l.sarts@mail.ru
школа искусств»
Муниципальное учреждение
188230, Ленинградская обл, Лужский р-н, п. Толмачево, ул.
дополнительного образования «Толмаче
Толмачева, д. 10, тел. 8 (81372) 74-273, moudod_tdmsh@mail.ru
вская детская школа искусств»
Муниципальное
образовательное учреждение
188230, Ленинградская обл, г. Луга, пр. Кирова, д. 75, тел.
дополнительного образования «Лужская 8 (81372) 2-33-73, hsh73@yandex.ru
детская художественная школа»
Муниципальное казенное учреждение
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Урицкого, д.71
«Лужский центр бухгалтерского учёта и
Тел. (81372) 2-20-25
контроля»
Муниципальное казенное учреждение в
системе дополнительного
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Урицкого, д.71 ,
педагогического образования
Тел. (81372) 2-21-91, Сайт: www.imclusarPiTr^^^
(повышения квалификации) «Лужский
информационно-методический центр»
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